
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.11.2015 г.                                         г. Аксай                                                № 871 

 

Об утверждении Плана реализации 

муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Управление и 

распоряжение муниципальным 

имуществом» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013 № 910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского 

поселения» и в целях реализации муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Управление  и распоряжение муниципальным имуществом»,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Управление и распоряжение муниципального имущества» 

согласно приложению к постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации  Аксайского городского поселения Калинину О.А. 

 

 

 

Глава 

Аксайского городского поселения                                                      А.В. Головин 

 

 

 

 

 
Проект постановления вносит    
сектор муниципального имущества  

и земельных отношений



Приложение 

к постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения 

от ____________2015 г. № ______ 

 

План реализации муниципальной программы 

"Управление и распоряжение муниципальным имуществом» на 2016 год. 
 

№ п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый 

результат  

(краткое 

описание) 

Срок     

реализации  

  (дата) 

Объем расходов  (тыс. руб.) 

всего областной 

   бюджет 

федеральн

ый бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетн

ые 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма   «Повышение 

эффективности управления 

муниципальным имуществом»        

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

 

 

Калинина О.А. 

Пополнение 

бюджета 

Аксайского 

городского 

поселения путем 

эффективного 

использования 

муниципального 

имущества 

X 1650 0 0 1650 0 

 Основное мероприятие 1: 
Инвентаризация и паспортизация 

муниципального имущества; 

 

Умеренко Д.И. Получение 

технических и 

кадастровых 

паспортов 

2015 год 1000 0 0 1000 0 

 Основное мероприятие 2:     
оценка муниципального 

имущества, проведение 

межевания земельных участков, 

признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной 

собственности 

Умеренко Д.И. Отчет об 

определении 

рыночной 

стоимости 

движимого и 

недвижимого 

имущества, 

постановка на 

ГКУ земельных 

участков 

2015 год 

 

550 0 0 550 0 



 Основное мероприятие 3: 
Внедрение программного 

продукта автоматизированного 

управления данными в 

деятельность Администрации 

Аксайского городского поселения 

 

Умеренко Д.И. Внедрение и 

работоспособнос

ть АС УМС в 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

2015 год 100 0 0 100 0 

 Итого по  муниципальной   

программе "Управление и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом» 

Администрация 

Аксайского 

городского   

поселения 

 

 

Калинина О.А. 

 

 

Пополнение 

бюджета 

Аксайского 

городского 

поселения путем 

эффективного 

использования 

муниципального 

имущества 

X 1650 0 0 1650 0 

 


